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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

1. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико
социальной помощи, «Центр психолого-медико-социального сопровождения «Семья» городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан

(Наименование юридического лица, оказывающего муниципальные услуги).

2. Управление по опеке и попечительству Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан
(Главный распорядитель средств бюджета городского округа город Уфа Республики Башкортостан).

3. Срок действия муниципального задания на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов.



РАЗДЕЛ I. Муниципальные услуги 

Подраздел _ 
(количество подразделов определяется количеством услуг, на которые формируется задание)

4. Общая информация о муниципальной услуге
Код услуги Код расходного 

обязательства
Наименование муниципальной услуги

1 2 3
6 РГ-А-2000 Оказание комплексной медико

психологической, социально
педагогической и правовой помощи 
детям с проблемами в развитии, 
испытывающим трудности в обучении, 
детям-сиротам, детям, оставшимся без 
попечения родителей, и лицам из их 
числа, детям, находящимся в трудной 
жизненной ситуации, их педагогам и 
родителям (законным представителям)

РГ-А-2000 Организация временного проживания 
выпускников организаций для детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации, в условиях 
стационара



5. Потребители муниципальной услуги
Наименование категории 

потребителей
Основа

предоставлен
ия

(бесплатная,
частично
платная,
платная)

Прогнозное количество потребителей Количество потребителей, которым возможно 
оказать услугу (максимальная мощность 

юридического лица)
Очередной 

финансовый 
год 

2015 г.

1 -ый год 
планового 
периода 
2016 г.

2-ой год 
планового 
периода
2017 г.

Очередной 
финансовый 

год 
2015 г.

1-ый год 
планового 
периода
2016 г.

2-ой год планового 
периода
2017 г.

1 2 О3 4 5 6 7 8

5.1. - дети-сироты, дети, оставшиеся 
без попечения родителей;
- лица из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей;
- граждане, изъявившие желание 
принять ребенка (детей), 
оставшегося(ихся) без попечения 
родителей, в семью на воспитание 
в установленных 
законодательством РФ формах;
- замещающие родители и члены 
их семей;
- несовершеннолетние и их семьи, 
находящиеся в трудной жизненно! 
ситуации, которая может привести 
к утрате несовершеннолетними, 
проживающими в такой семье, 
родительского попечения;
- специалисты, работающие в 
сфере жизнеустройства детей- 
сирот и профилактики 
социального сиротства

бесплатная 21447
посещений

14363
посещений

”3

14363
посещений

22872
посещений

20087
посещений

20087
посещений



Наименование категории 
потребителей

Основа
предоставлен

ИЯ

(бесплатная,
частично
платная,
платная)

Прогнозное количество потребителей Количество потребителей, которым возможно 
оказать услугу (максимальная мощность 

юридического лица)
Очередной 

финансовый 
год 

2015 г.

1 -ый год 
планового 
периода
2016 г.

2-ой год 
планового 
периода 
2017 г.

Очередной
финансовый

год
2015 г.

1-ый год 
планового 
периода
2016 г.

2-ой год планового 
периода
2017 г.

1 2 О 4 5 6 7 8

5.2. - дети-сироты, дети, оставшиеся 
без попечения родителей, лица из 
числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, оказавшиеся в трудной 
жизненной ситуации

бесплатная

6. Нормативы финансовых затрат и предельные цены (тарифы) на оплату муниципальных услуг
Единица

измерения
Муниципальные услуги, оказываемые на бесплатной основе Муниципальные услуги, оказываемые на частично платной и

платной основах

Нормативы финансовых затрат1, 
(руб.)

Реквизиты нормативного 
правового акта, 

устанавливающего порядок 
определения нормативов 

финансовых затрат

Цена (тариф), (руб.) Реквизиты 
нормативного 

правового акта, 
устанавливающего 

порядок определения 
цен (тарифов) и (или) 

устанавливающего 
цены (тарифы)

Очередной 
финансовы 
й 2015 год

1 -ый год 
планового 
периода 
2016 г.

2-ый
год

планово
го

периода
2017 г.

Очередной 
финансовы 
й 2015 год

1-ый год 
планового 
периода 
2016 г.

2-ый год 
планового 
периода 
2017 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Определяются в соответствии с порядком, утверждаемым главным распорядителем средств бюджета городского округа город Уфа Республики Башкортостан.



1. Оказание 1070,00
комплексной
медико-
психологичес
кой.
социально-
педагогическ
ой и
правовой
помощи
детям с
проблемами
в развитии.
испытывают
им трудности 
в обучении.
детям-
сиротам,
детям,
оставшимся
без
попечения
родителей, и
лицам из их
числа, детям,
находящимся
в трудной
жизненной
ситуации, их
педагогам и
родителям
(законным
представител
ям).
(посещения)

1070,00 1070,00 Постановление главы 
Администрации городского 

округа город Уфа РБ от 
21.10.2011 №5920



2.
Организация
временного
проживания
выпускников
организаций
для детей-
сирот и
детей,
оставшихся
без
попечения
родителей,
оказавшихся
в трудной
жизненной
ситуации, в
условиях
стационара
(койко-день)

Постановление главы 
Администрации городского 

округа город Уфа РБ от 
21.10.2011 №5920

.

7. Объем оказываемой муниципальной услуги

Единица
измерения

Планируемые объемы оказания муниципальной услуги

Источник 
информации о 
фактическом 

значении 
показателя

На бесплатной основе 
(за счет средств бюджета городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан)

На платной и частично платной основе

Очередной 
финансовый 

2015 год

1 -й год 
планового 
периода 
2016 г

2-й год 
планового 
периода 
2017 г.

Очередной 
финансовый 

2015 год

1 -й год 
планового 
периода 
2016 г.

2-й год 
планового 
периода 
2017 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9



В натуральном 
выражении

1.
посещения

21447 14363 14363 - - - -

2. койко- 
дни

- - - - -

В стоимостном 
выражении 

(руб.)

Руб. 22948000,00 15368000,00 15368000,00

Итого в 
стоимостном 
выражении 
(расчетно
нормативные 
затраты на 
оказание 
муниципально 
й услуги )

22948000,00 15368000,00 15368000,00

2 Показатели, формируемые по данной строке в части граф 3-5, составляют расчетно-нормативные затраты на оказание муниципальной услуги



8.1. Наименование и реквизиты нормативного правового акта, утвердившего стандарта качества предоставления 
муниципальной услуги

Порядок оказания услуг регламентирован законом Российской Федерации от 10.07.1992г.№ 3266-1 «Об образовании», законом 
Республики Башкортостан от 29.10.1992г. № ВС-13/32 «Об образовании», Постановлением правительства Российской Федерации от 31.07.1998г. 
№867 «Об образовательном учреждении для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи», уставом 
учреждения.

8. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

8.2. Показатели качества оказываемой муниципальной услуги
Наименование

показателя
Единица

измерения
Методика расчета3 Значение показателя Источник информации 

о фактическом 
значении показателя

Очередной
финансовый

2015 год

1 -ый год 
планового 

периода 2016 г.

2-ый год 
планового 

периода 2017 г.

1 2 3 4 5 6 7

1. Доля
потребителей, 
удовлетворенных 
качеством и 
доступностью 
услуги

% Оу/Оо * 100, где
О у — число опрошенных, 
удовлетворенных 
качеством и доступностью 
услуги;
0 0-  общее число 
опрошенных 
потребителей услуги

Не менее 
80%

Не менее 
80%

Не менее 
80%

Результаты 
анкетирования 

потребителей услуг



2.
У комплектованность
штатными
работниками

% Ч ф / Чшр * 100,
где
Чф -  фактическая 
численность 
работников 
учреждения;
Ч -мир
численность
работников
учреждения,
предусмотренная
штатным
расписанием

Не менее 
90%

Не менее 
90%

Не менее 
90%

По информации 
руководителя 
учреждения

3. Доля 
специалистов 
имеющих высшее 
профильное 
образование

% Св/Со*100,
где Св -
количество
специалистов
имеющих
высшее
профильное
образование
Со -  общее
количество
специалистов

Не менее 
80%

>3

Не менее 
80%

Не менее 
80%

По информации 
руководителя 
учреждения

4. Число 
предписаний от 
надзорных органов

Ед. Абсолютный
показатель

0 0 0 Акты надзорных 
органов



9.1. Нормативные правовые акты об утверждении стандарта качества и административного регламента 
предоставления муниципальной услуги

Порядок оказания услуг регламентирован законом Российской Федерации от 10.07.1992г.№ 3266-1 «Об образовании», законом 
Республики Башкортостан от 29.10.1992г. № ВС-13/32 «Об образовании». Постановлением правительства Российской Федерации от 31.07.1998г. 
№867 «Об образовательном учреждении для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи», уставом 
учреждения.

9. Порядок оказания муниципальной услуги4

9.2. Основные процедуры оказания муниципальной услуги

9.2.1. Муниципальная услуга «Оказание комплексной медико-психологической, социально-педагогической и правовой помощи детям с 
проблемами в развитии, испытывающим трудности в обучении, детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их 
числа, детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, их педагогам и родителям (законным представителям)» включает в себя:

- психологическую диагностику и консультирование;
- юридическое и социально-педагогическое консультирование;
- медицинское консультирование;
- проведение психолого-педагогической экспертизы (обследования);
- коррекционно-развивающую работу;
- обучение родителей;
- мониторинг жизнеустройства детей в семьях;
- обследование жилищно-бытовых условий;
- защита прав и законных интересов детей в суде;
- групповые мероприятия для детей, их родителей (законных представителей), педагогов.
Последовательность административных процедур при предоставлении муниципальной услуги:
1) психологическая диагностика и консультирование:
- регистрация обращения в журнале предварительной записи специалиста, согласование даты и времени приема для диагностики и 

консультации;
- оформление клиентом согласия на прохождение диагностики;
- проведение процедуры диагностики, обработка результатов;
- консультирование;



- подготовка по результатам диагностики и консультирования психологического заключения и рекомендаций (по запросу);
- ознакомление с заключением клиентов, специалистов органов опеки и попечительству (при необходимости);
- отражение результатов диагностики и консультирования в журнале индивидуального приема педагога-психолога, картах 

сопровождения;
2) юридическое и социально-педагогическое консультирование:
- регистрация обращения в журнале предварительной записи специалиста, согласование даты и времени приема для консультации;
- ознакомление специалиста с документами, представленными заявителем;
- консультирование;
- помощь в оформлении писем, документов, исковых заявлений и др. (по запросу);
- отражение результатов консультации в журнале учета консультаций;
3) медицинское консультирование:
- регистрация обращения в журнале предварительной записи специалиста, согласование даты и времени приема для консультации;
- ознакомление специалиста с медицинскими документами, представленными заявителем;
- консультирование;
- подготовка заключения и рекомендаций по итогам консультирования;
- отражение результатов диагностики и консультирования в Картах сопровождения;
4) проведение психолого-педагогической экспертизы (обследования):
- письменное обращение органа опеки и попечительства, с просьбой о проведении психолого-педагогической экспертизы и выдаче 

заключения;
- согласование с заявителем даты и времени обследования;
- обследование ребенка и членов его семьи. Состав специалистов, участвующих в проведении обследования, процедура и 

продолжительность обследования определяются, исходя из задач обследования, а также особенностей семейной ситуации.
- коллегиальное обсуждение результатов обследования;
- составление на основании данных обследования заключения и рекомендаций;
- ознакомление заявителя с результатами психолого-педагогического обследования и рекомендациями;
5) коррекционно-развивающая работа (групповая):
- подача заявителем обращения в отдел психологической помощи или отдел социальной помощи Учреждения;
- комплектование группы на основе имеющихся обращений;
- проведение коррекционно-развивающих занятий;
- подготовка рекомендаций для родителей и специалистов по итогам проведенной работы;
- отражение результатов коррекционно-развивающих занятий в журнале групповой работы и карте индивидуального психологического 

сопровождения.
коррекционно-развивающая работа (индивидуальная): ,
- регистрация обращения в журнале предварительной записи специалиста;
- проведение индивидуальных коррекционно-развивающих занятий;
- подготовка рекомендаций для родителей и специалистов по итогам проведенной работы;



- отражение результатов коррекционно-развивающих занятий журнале индивидуального приема педагога-психолога и карте 
индивидуального психологического сопровождения;

6) обучение родителей:
- письменное или устное обращение;
- согласование с заявителем даты и времени проведения обучения, комплектование групп;
- подготовка методического и раздаточного материала;
- проведение обучения;
- контроль знаний;
7) мониторинг жизнеустройства детей в семьях:
- письменное или устное обращение органов опеки и попечительства об осуществлении проверки условий жизни детей, индивидуальные 

планы сопровождения семей;
- выезд в семью, совместно со специалистом органа опеки и попечительства (при необходимости), проведение обследования;
- отражение результатов в акте органа опеки и попечительства, индивидуальном плане сопровождения семей.
8) обследование жилищно-бытовых условий:
- письменное или устное распоряжения органов опеки и попечительства об осуществлении обследования жилищно-бытовых условий;
- определение участников обследования (специалисты Учреждения, участковые уполномоченные полиции, инспекторы ОДН; представители 

органов опеки и попечительства; ЖЭУ и другие субъекты профилактики безнадзорности, беспризорности и социального сиротства);
- отражение результатов в акте органа опеки и попечительства, индивидуальном плане сопровождения.
9) защита прав и законных интересов детей в суде:
- письменное или устное обращение родителей (законных представителей), органов опеки и попечительства;
- подготовка к участию в судебном заседании;
- участие в судебном заседании;
- отражение результатов в отчете, индивидуальном плане сопровождения семей.
10) групповые мероприятия для детей, их родителей (законных представителей), педагогов:
- письменное или устное обращение;
- согласование с заявителем даты и времени проведения мероприятия, комплектование групп;
- подготовка методического и раздаточного материала;
- проведение мероприятия.
Продолжительность предоставления муниципальной услуги соответствует плану, графику работы Учреждения, ориентировочным нормам 

распределения рабочего времени по видам деятельности.
9.2.2. Муниципальная услуга «Организация временного проживания выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в условиях стационара» включает в себя предоставление временного жилья 
выпускникам организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. 

Последовательность административных процедур при предоставлении муниципальной услуги:
- предоставление заявителем в Учреждение направления органов опеки и попечительства г. Уфы;
- ознакомление специалиста с документами, представленными заявителем;



- оформление с клиентом договора на временное проживание;
- обеспечение временного проживания клиента.
Продолжительность предоставления муниципальной услуги соответствует плану, графику работы Учреждения, ориентировочным нормам 

распределения рабочего времени по видам деятельности.

9.3. Порядок информирования потенциальных потребителей оказываемой муниципальной услуги
Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации

1 2 3
1. Размещение 
информации в сети Интернет

Информация о предоставляемых услугах; 
сведения об администрации и специалистах 
центра;
план мероприятий, отчеты о проведенных 
мероприятиях

По мере необходимости, 
но не реже 1 раза в месяц

9.4. Основания для приостановления или отказа от исполнения муниципального задания
Основание для приостановления Пункт, часть, статья, реквизиты нормативного правового акта

1 2

1. Реорганизация или 
ликвидация учреждения

Раздел 7, Устав МБОУ ЦПМСС «Семья»



9.5. Требования к квалификации и опыту персонала
Профессиональная подготовка работников . Специалист учреждения должен иметь 

профессиональную подготовку и 
соответствовать квалификационным 
требованиям, установленным для- профессий в 
соответствии с действующим 
законодательством

Требования к стажу работы Специалист учреждения должен обладать 
опытом работы необходимым для выполнения 
возложенных на него обязанностей, в 
соответствии с действующим 
законодательством

Периодичность повышения квалификации Квалификация специалистов учреждения, 
оказывающих образовательные услуги, 
поддерживается учебой на курсах 
переподготовки, повышения квалификации 
или иными действенными способами не реже 
1 раза в 5 лет

Иные требования Специалисты учреждения должны обладать 
высокими моральными и морально- 
этическими качествами, чувством 
ответственности и руководствуются в работе 
принципами гуманности, справедливости, 
объективности и доброжелательности



9.6.1. Правовые акты и иные документы, устанавливающие требования к материально-техническому обеспечению 
оказываемой муниципальной услуги

1. Закон РФ от 10.07.1992 г. № 3266/1 «Об образовании»

2. Закон Республики Башкортостан от 29.10.1992г. № ВС-13/32 «Об 
образовании»

3. Постановление Правительства Российской Федерации от 31.07.1998г.
№867 «Об образовательном учреждении для детей, нуждающихся в психолого- 
педагогической и медико-социальной помощи»

9.6. Требования к материально-техническому обеспечению оказываемой муниципальной услуги

9.6.2. Требования к наличию и состоянию имущества
Вид имущества Качественные и (или) количественные требования к имуществу

1 2

1. Помещения оборудованные для приема населения

2. Транспортное средство 2 шт.

РАЗДЕЛ II. Работы
10. Характеристика работ

Наименование вида 
работ

Код бюджетной 
классификации

Содержание работ Планируемый результат выполнения работ

Очередной финансовый 
год

1-ый год планового 
периода

2-ый год 
планового периода

1 2 3 4 5 6



11. Объем работ, выполняемых на бесплатной основе
Содержание работ Порядок расчета затрат на 

работы либо реквизиты 
нормативного правового акта, 
устанавливающего порядок 

такого расчета

Объем выполняемых работ (за счет средств бюджета городского округа 
город Уфа Республики Башкортостан), (руб.)

Очередной финансовый год 1-ый год планового 
периода

2-ый год планового 
периода

1 2 3 4 5

1.

2.

Итого (расчетно-нормативные 
затраты на выполнение работ)

X

12. Объем работ, выполняемых на частично платной и платной основах
Содержание

работ
Натуральный объем работ Цена (тариф), (руб.) Реквизиты 

нормативного 
правового акта, 

устанавливающего 
порядок 

определения цен 
(тарифов) и (или) 

устанавливающего 
цены (тарифы)

Объем выполняемых работ,
(руб.)
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1.

2.

Итого X X X X X X X X



13.1 1оказатели, характеризующие качество выполняемых работ

11аименование 
показателя

Единица
измерения

Методика расчета Значение показателя Источник 
информации о 
фактическом 

значении 
показателя

Очередной 
финансовый год

1-ый год 
планового 
периода

2-ый год 
планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7

1.

2.

РАЗДЕЛ III. Общие положения для муниципальных услуг и работ

14. Условия и порядок досрочного прекращения исполнения муниципального задания
Основание для прекращения Пункт, часть, статья, реквизиты нормативного правового акта5

1 2

Реорганизация или ликвидация 
учреждения

Раздел 7, Устав МБОУ
>3



15. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания 
Согласно Постановлению главы Администрации городского округа город Уфа РБ от 21.10.2011 № 5920 главаЗ, пункт 24

РАЗДЕЛ IV. Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания

Расчетно-нормативные затраты на 
оказание муниципальных услуг 

(руб.)

Расчетно-нормативные затраты на 
выполнение работ 

(руб.)

Расчетно-нормативные затраты на 
содержание имущества

(руб.)

Объем финансового обеспечения 
выполнения муниципального 

задания 
(руб.)

Очередной 
финансовый 

2015 год

1-ый год 
планового 
периода 
2016 г.

2-ой год 
планового 
периода 
2017 г.

Очередной 
финансовый 

2015 год

1-ый год 
планового 
периода 
2016 г.

2-ой год 
планового 
периода 
2017 г.

Очередной 
финансовый 

2015 год

1-ый год 
планового 
периода 
2016 г.

2-ой год 
планового 
периода 
2017 г.

Очередной 
финансовый 

2015 год

1-ый год 
планового 
периода 
2016 г.

2-ой год 
планового 
периода 
2017 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

17.1.1 22 948 
000,00

15 368 
000,00

15 368 
000,00

0 0 0 232000,00 232000,00 232000,00 23 180 
000,00

15 600 
000,00

15 600 
000,00

Директор

Главный бухгалтер

О.Ю. Крючкова 

Н.А. Вязовцева


